
 

 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

   

 РЕШЕНИЕ 
 

от   4 октября 2010 года № 513  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

30 сентября 2010 года 

 

О внесении изменений  в решение Совета муниципального образования 

«Город Воркута» от 2 апреля 2002 года N 178 «Об установлении порядка 

передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Город Воркута" 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 5, 9 Федерального закона от 29.12.2006 г. 

№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест 

прокуратуры города Воркуты от 29.07.2010 г. № 07-02-2010/6406, Совет 

муниципального образования городского округа  «Воркута» решил: 

1. Внести в  приложение 2 «Методика расчета годовой арендной платы 

за пользование нежилыми помещениями, находящимися в собственности 

муниципального образования «Город Воркута» решения Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 2 апреля 2002 года N 178 

«Об установлении порядка передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Воркута» следующие 

изменения:  

1.1 абзац 4 подпункта 4 «Коэффициент вида деятельности- Кд» пункта 

3 изложить в следующей редакции: 

«0,15 - автосервис; радиотелевизионные центры, телефонные станции, 

почта, телеграф, киностудии, видео-аудиостудии, склады, базы, 

экскурсионные и турбюро, букмекерские конторы и игровые столы 

(бильярд)»; 

1.2. примечание изложить в следующей редакции: 

«При многофункциональном использовании арендуемого помещения 

арендная плата для каждого вида деятельности рассчитывается 

пропорционально занимаемой площади. 

Ставка арендной платы за один квадратный метр в год устанавливается 

в размере 100 (сто) рублей для: 



- государственных учреждений и организаций, в т.ч. органов пожарной 

охраны, войсковых частей, налоговой инспекции и полиции, 

государственных внебюджетных фондов, государственных архивов; 

- арендаторов, ведущих капитальный ремонт или реконструкцию, а 

также несущих иные обусловленные договором затраты на улучшение 

арендованного имущества на срок проведения работ, но не более шести 

месяцев». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                В.Л. Будовский 

  


